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учащихся на уроках геометрии 
В статье указывается связь между активностью и самостоятельностью учащихся, раскрывается 
понятие «самостоятельная деятельность» через познавательную, регулятивную и личностную со-
ставляющие. Приводятся приемы и примеры заданий, способствующих активизации самостоя-
тельной деятельности учащихся при обучении геометрии.
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 целью [1]. Самостоятельная работа рассматрива-
ется нами как средство для организации самостоя
тельной деятельности, а познавательная самостоя-
тельность — как качество личности, необходимое 
для организации такой деятельности и формируе
мое посредством нее, т. е. самостоятельная дея
тельность — более общее понятие. При этом са-
мостоятельная работа в психологопедагогическом 
плане представляет собой упорядоченную динами-
ческую систему приемов чтения, прослушивания, 
наблюдения, осмысления, обобщения, системати-
зации, конспектирования, запоминания и воспро-
изведения учебного материала [2].

При традиционном обучении не происходит 
должное развитие самостоятельной деятельности 
учащегося, так как ученики преимущественно счи-
таются пассивными слушателями учителя. На уро-
ке, направленном на активизацию деятельности 
учеников, учитель должен сформировать у них 
способность самостоятельно применять получен-
ные знания и умения, делать выводы и обобщения, 
выделять главное, находить решение в нестандар-
тных ситуациях. Таким образом, задача учителя — 
не просто организовать самостоятельную работу 
учеников при изучении того или иного учебного 
материала, а создать такие условия, чтобы школь-
ники смогли самостоятельно продвигаться в освое
нии предмета, чтобы они занимали активную по-
зицию на уроке не только при работе с учителем, 
но и при индивидуальной, групповой работе. Од-
нако самостоятельная деятельность предполагает 
не только познавательную самостоятельность, но 
и саморегулирующую, раскрывающуюся через вы-
бор заданий, определение степени помощи учите-
ля, систематизацию знаний, самостоятельное пла-
нирование своих действий и т. д.

Среди важнейших целей школьного образова-
ния следует выделить формирование у уча-
щихся готовности к саморазвитию, к само-

организации, к самостоятельной познавательной 
деятельности. Данная направленность отражена 
в личностных, регулятивных и познавательных ре-
зультатах освоения образовательных программ со-
ответствующих государственных образователь-
ных стандартов. Современный выпускник школы 
должен уметь самостоятельно ставить цели, кон
струировать план их достижения, контролировать, 
анализировать, давать оценку своим действиям 
и результатам. Обозначенные запросы общества 
указывают на актуальность исследования, связан-
ного с организацией и активизацией самостоятель-
ной деятельности обучающихся.  

Самостоятельность неразрывно связана с ак-
тивностью, что, в свою очередь, выступает движу-
щей силой в процессе познания. При недостаточ-
ном уровне самостоятельности учащиеся пассивны 
на уроке и, имея низкий уровень скорости мышле-
ния, неспособны к применению полученных зна-
ний. Самостоятельность — это активность, идущая 
от самого человека, один из главных признаков че-
ловека как личности и субъекта деятельности. 

Проведенный теоретический обзор позволил 
заключить, что наряду с понятием самостоятель-
ная деятельность учащихся используются тер-
мины познавательная самостоятельность, са-
мостоятельная работа. Мы эти понятия будем 
разделять. Под самостоятельной деятельностью 
обучающихся мы будем понимать целенаправлен-
ную работу учащихся, проводимую без препода-
вателя, направленную на усвоение теоретических 
знаний и способов деятельности в процессе ре-
шения учебных задач и регулируемую конечной 
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Математика, в том числе и геометрия, облада-
ет особенностями, создающими благоприятные ус-
ловия для приобщения учащихся к самостоятель-
ной деятельности и развитию самостоятельности 
в процессе обучения.

Особую роль в активизации самостоятельной 
деятельности учащихся на уроках геометрии игра-
ют творческие задания и задачи, практические и ла-
бораторные работы. Например, при изучении тео-
ремы о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника можно предложить учащимся выпол-
нить лабораторную работу (рис.), в результате кото-
рой они самостоятельно определяют тему, цель уро-
ка и приходят к определенным результатам.

Наряду с указанными типами заданий с целью 
активизации самостоятельной деятельности уча-
щихся учитель может использовать систему разно-

уровневых заданий, составленных в соответствии 
с предполагаемой степенью самостоятельности 
учащихся при их выполнении. При обучении до-
казательству теорем или решению задач учитель 
может предложить одним учащимся карточки с ал-
горитмом доказательства, другим — последова-
тельность действий, дополненную отдельными ре-
комендациями, или образец решения аналогичного 
задания, а для третьих подготовить вариант с про-
пусками, которые необходимо будет самостоятель-
но заполнить. Полезно внедрять тестытренажеры, 
обучающие программы, использовать элементы 
программированного обучения. При выполнении 
проектной работы ученики самостоятельно мо-
гут не только приобретать предметные знания, но 
и планировать свою деятельность, распределять 
время, ставить цели.

Карточка лабораторной работы для организации самостоятельной деятельности учащихся
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